
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5409 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5409 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Вест Хэм (2 - 0); 

2. Торино - Удинезе (1 - 0); 

3. Барселона - Атлетик Бильбао (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5409, открытого 

18.06.2020  и закрытого 23.06.2020 , было принято 1 689,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят девять) шт. на сумму 3 694,80 (Три 

тысячи шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 401,62 (Две тысячи четыреста один белорусский рубль                     

62 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,10 

(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 53,37 (Пятьдесят три белорусских рубля 37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 401,65 (Две 

тысячи четыреста один белорусский рубль 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей         

07 копеек) и переходит в тираж № 5410. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5410 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5410 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Кристал Пэлас (4 - 0); 

2. Аталанта - Лацио (3 - 2); 

3. Реал Мадрид - Мальорка (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5410, открытого 

18.06.2020  и закрытого 24.06.2020 , было принято 3 071,00 (Три 

тысячи семьдесят одна) шт. на сумму 10 687,00 (Десять тысяч 

шестьсот восемьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 946,55 (Шесть тысяч девятьсот сорок шесть белорусских рублей    

55 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 509,22 (Пятьсот девять белорусских рублей                   

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 147,52 (Восемь 

тысяч сто сорок семь белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей         

10 копеек) и переходит в тираж № 5411. 

 

Протокол о результатах тиража № 5411 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5411 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эйбар - Валенсия (1 - 0); 

2. Бетис - Эспаньол (1 - 0); 

3. Челси - Манчестер Сити (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5411, открытого 

18.06.2020  и закрытого 25.06.2020 , было принято 1 742,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок две) шт. на сумму 3 249,40 (Три тысячи двести 

сорок девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 112,11 (Две тысячи сто двенадцать белорусских рублей 11 копеек) . 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 150,87 (Сто пятьдесят белорусских рублей                       

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 112,18 (Две 

тысячи сто двенадцать белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 

копейки) и переходит в тираж № 5412. 

 

Протокол о результатах тиража № 5412 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5412 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Смолевичи - ФК Слуцк (2 - 1); 

2. Ювентус - Лечче (4 - 0); 

3. Севилья - Вальядолид (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5412, открытого 

25.06.2020  и закрытого 26.06.2020 , было принято 1 382,00 (Одна 

тысяча триста восемьдесят два) шт. на сумму 3 047,60 (Три тысячи 

сорок семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 980,94 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят белорусских рублей     

94 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 152,38 (Сто пятьдесят два белорусских рубля              

38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 980,94 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят белорусских рублей 94 копейки) . 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 

копейки) и переходит в тираж № 5413. 

http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 5413 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5413 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Динамо Брест (1 - 0); 

2. БАТЭ - Динамо Минск (0 - 2); 

3. Лацио -Фиорентина (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5413, открытого 

25.06.2020  и закрытого 27.06.2020 , было принято 3 134,00 (Три 

тысячи сто тридцать четыре) шт. на сумму 9 227,20 (Девять тысяч 

двести двадцать семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 997,68 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь белорусских рублей 

68 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек) . 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 874,67 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре 

белорусских рубля 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 498,68 (Семь 

тысяч четыреста девяносто восемь белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей           

03 копейки) и переходит в тираж № 5414. 

 

Протокол о результатах тиража № 5414 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5414 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Городея - Ислочь (0 - 2); 

2. Парма - Интер Милан (1 - 2); 

3. Эспаньол - Реал Мадрид (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5414, открытого 

25.06.2020  и закрытого 28.06.2020 , было принято 1 685,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят пять) шт. на сумму 3 281,40 (Три 

тысячи двести восемьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 132,91 (Две тысячи сто тридцать два белорусских рубля                        

91 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 118,49 (Сто восемнадцать белорусских рублей               

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 132,82 (Две 

тысячи сто тридцать два белорусских рубля 82 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей                  

12 копеек) и переходит в тираж № 5415. 

 

Протокол о результатах тиража № 5415 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com,  www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5415 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кристал Пэлас - Бернли (0 - 1); 

2. Хетафе - Реал Сосьедад (2 - 1); 

3. Пасуш де Феррейра - Порту (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5415, открытого 

25.06.2020  и закрытого 29.06.2020 , было принято 1 359,00 (Одна 

тысяча триста пятьдесят девять) шт. на сумму 2 495,60 (Две тысячи 

четыреста девяносто пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 622,14 (Одна тысяча шестьсот двадцать два белорусских рубля             

14 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 115,87 (Сто пятнадцать белорусских рублей                  

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 622,18 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать два белорусских рубля 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей          

08 копеек) и переходит в тираж № 5416. 

 

Протокол о результатах тиража № 5416 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5416 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Спартак Москва (2 - 0); 

2. Брайтон - Манчестер Юнайтед (0 - 3); 

3. Дженоа - Ювентус (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5416, открытого 

25.06.2020  и закрытого 30.06.2020 , было принято 2 930,00 (Две тысячи 

девятьсот тридцать) шт. на сумму 8 706,00 (Восемь тысяч семьсот 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 658,90 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 90 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 225,00 (Одна тысяча двести двадцать пять белорусских рублей            

00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 275,35 (Двести семьдесят пять белорусских рублей 

35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 883,75 (Шесть 

тысяч восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,23 (Ноль белорусских рублей 23 

копейки) и переходит в тираж № 5417. 

 

Протокол о результатах тиража № 5417 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

Протокол о результатах тиража № 5418 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5417 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Хэм - Челси (3 - 2); 

2. СПАЛ - Милан (2 - 2); 

3. Бетис - Вильярреал (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5417, открытого 

25.06.2020  и закрытого 01.07.2020 , было принято 2 810,00 (Две тысячи 

восемьсот десять) шт. на сумму 8 643,40 (Восемь тысяч шестьсот 

сорок три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

5 618,21 (Пять тысяч шестьсот восемнадцать белорусских рублей            

21 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 6 819,44 (Шесть тысяч восемьсот 

девятнадцать белорусских рублей 44 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей        

00 копеек). 

 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5418 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Наполи (2 - 0); 

2. Рома - Удинезе (0 - 2); 

3. Манчестер Сити - Ливерпуль (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5418, открытого 

26.06.2020  и закрытого 02.07.2020 , было принято 3 495,00 (Три 

тысячи четыреста девяносто пять) шт. на сумму 10 875,60 (Десять 

тысяч восемьсот семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

7 069,14 (Семь тысяч шестьдесят девять белорусских рублей                   

14 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                 

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 9 070,14 (Девять тысяч семьдесят 

белорусских рублей 14 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5419 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5419 

подтвердила следующие исходы событий тиража:           

1. Смолевичи - Динамо Брест (3 - 3); 

2. Санта-Клара - Маритиму (0 - 1); 

3. Атлетико Мадрид - Мальорка (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5419, открытого 

02.07.2020  и закрытого 03.07.2020 , было принято 1 224,00 (Одна 

тысяча двести двадцать четыре) шт. на сумму 2 218,40 (Две тысячи 

двести восемнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 441,96 (Одна тысяча четыреста сорок один белорусский рубль              

96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 441,96 (Одна тысяча четыреста сорок один белорусский 

рубль 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 441,96 (Одна 

тысяча четыреста сорок один белорусский рубль 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5420 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5420 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Киев - Шахтер Донецк (2 - 3); 

2. Неман - Ислочь (1 - 0); 

3. Лацио - Милан (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5420, открытого 

02.07.2020  и закрытого 04.07.2020 , было принято 2 808,00 (Две тысячи 

восемьсот восемь) шт. на сумму 6 779,00 (Шесть тысяч семьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 406,35 (Четыре тысячи четыреста шесть белорусских рублей 35 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 131,00 (Одна тысяча сто тридцать один белорусский рубль 00 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 5 537,35 (Пять тысяч пятьсот 

тридцать семь белорусских рублей 35 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5421 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

Протокол о результатах тиража № 5422 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 
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1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5421 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск (1 - 4); 

2. Наполи - Рома (2 - 1); 

3. Вильярреал - Барселона (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5421, открытого 

02.07.2020  и закрытого 05.07.2020 , было принято 1 442,00 (Одна 

тысяча четыреста сорок две) шт. на сумму 2 922,40 (Две тысячи 

девятьсот двадцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

1 899,56 (Одна тысяча восемьсот девяносто девять белорусских 

рублей 56 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 899,56 (Одна тысяча восемьсот 

девяносто девять белорусских рублей 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5422 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Леванте - Реал Сосьедад (1 - 1); 

2. Севилья - Эйбар (1 - 0); 

3. Тоттенхэм - Эвертон (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5422, открытого 

02.07.2020  и закрытого 06.07.2020 , было принято 1 368,00 (Одна 

тысяча триста шестьдесят восемь) шт. на сумму 2 485,80 (Две 

тысячи четыреста восемьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

1 615,77 (Одна тысяча шестьсот пятнадцать белорусских рублей            

77 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 85,04 (Восемьдесят пять белорусских рублей                 

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 615,76 (Одна 

тысяча шестьсот пятнадцать белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 5423. 

 

 


